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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ СВОБОДНЕНСКОЙ
ПОСЕЛКОВОЙ ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

от 11 января 2013 года № 10

О внесении дополнений в приложение № 1
"Список и границы избирательных участков,
участков референдума на территории городского
округа ЗАТО Свободный для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума" к постановлению
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 25.12.2012 г. № 959 "Об образовании
избирательных участков"

Для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума, в соответствии со ст.19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", на основании решения Свобод-
ненской поселковой территориальной избирательной комиссии
04.12.2012 № 30/87 "О согласовании списка и границ избира-
тельных участков, участков референдума, образуемых на тер-
ритории городского округа ЗАТО Свободный сроком на 5 лет",
ст.ст.9, 101 Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-
ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", руководству-
ясь п.п.32 п.6 ст.27.1, п.п.49 п.1 ст.30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в приложение №1 "Список и границы

избирательных участков, участков референдума на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума" к постановлению администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 25.12.2012 г. № 959 "Об образовании избиратель-
ных участков", дополнив его п.5 следующего содержания:
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Центр избирательного участка 
Место нахождения участковых 

избирательных комиссий, телефон 
Границы участка 

5. 2595 Клуб войсковой части 94854, ул. Ленина, 45  
(по согласованию с начальником Ивского гарнизона) 

Войсковые части 
34103, 95854, 19972, 
54203, 73795, 93401. 

 

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

И.о. главы администрации
А.В. Соколов.

СВОБОДНЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 января 2013 года                              № 1/4

О численном составе участковых избирательных комиссий,
формируемых для обеспечения процесса голосования

избирателей, участников референдума и подсчета голосов
избирателей, участников референдума на территории

городского округа  ЗАТО Свободный

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей
22 Избирательного кодекса Свердловской области, Свободнен-
ская поселковая  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  Утвердить численный состав участковых избирательных

комиссий, формируемых для обеспечения процесса голосования
избирателей, участников референдума и подсчета голосов из-
бирателей, участников референдума на территории  городско-
го округа  ЗАТО Свободный  со сроком полномочий  на 5 лет
(прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии
Свердловской области, администрации городского округа ЗАТО
Свободный, избирательным объединениям, средствам массо-
вой информации.

3. Опубликовать настоящее решение на сайте территори-
альной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя комиссии И.В. Афанасьеву.

Председатель комиссии И.В. Афанасьева
Секретарь комиссии Г.М. Кизилова.

Численный состав
участковых избирательных комиссий, участковых

избирательных комиссий,  формируемых для обеспечения
процесса голосования избирателей, участников

референдума и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории

городского округа  ЗАТО Свободный

№  
п/п 

Участковая  избирательная  
комиссия 

Численность 
избирателей  

на 01.01.2013г. 

Число членов 
комиссии с правом 
решающего голоса 

1.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2591 1333 10 

2.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2592 1171 10 

3.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2593 1352 10 

4.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2594 1079 10 

5.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2595 778 9 
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от 25.12.2012 г. № 959 "Об образовании
избирательных участков"

Для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума, в соответствии со ст.19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", на основании решения Свобод-
ненской поселковой территориальной избирательной комиссии
04.12.2012 № 30/87 "О согласовании списка и границ избира-
тельных участков, участков референдума, образуемых на тер-
ритории городского округа ЗАТО Свободный сроком на 5 лет",
ст.ст.9, 101 Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-
ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", руководству-
ясь п.п.32 п.6 ст.27.1, п.п.49 п.1 ст.30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в приложение №1 "Список и границы

избирательных участков, участков референдума на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума" к постановлению администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 25.12.2012 г. № 959 "Об образовании избиратель-
ных участков", дополнив его п.5 следующего содержания:

№ 
п/п 

Н
ом

ер
а 
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би
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те

ль
ны
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уч
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ов
 

Центр избирательного участка 
Место нахождения участковых 

избирательных комиссий, телефон 
Границы участка 

5. 2595 Клуб войсковой части 94854, ул. Ленина, 45  
(по согласованию с начальником Ивского гарнизона) 

Войсковые части 
34103, 95854, 19972, 
54203, 73795, 93401. 

 

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

И.о. главы администрации
А.В. Соколов.

СВОБОДНЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 января 2013 года                              № 1/4

О численном составе участковых избирательных комиссий,
формируемых для обеспечения процесса голосования

избирателей, участников референдума и подсчета голосов
избирателей, участников референдума на территории

городского округа  ЗАТО Свободный

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей
22 Избирательного кодекса Свердловской области, Свободнен-
ская поселковая  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  Утвердить численный состав участковых избирательных

комиссий, формируемых для обеспечения процесса голосования
избирателей, участников референдума и подсчета голосов из-
бирателей, участников референдума на территории  городско-
го округа  ЗАТО Свободный  со сроком полномочий  на 5 лет
(прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии
Свердловской области, администрации городского округа ЗАТО
Свободный, избирательным объединениям, средствам массо-
вой информации.

3. Опубликовать настоящее решение на сайте территори-
альной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя комиссии И.В. Афанасьеву.

Председатель комиссии И.В. Афанасьева
Секретарь комиссии Г.М. Кизилова.

Численный состав
участковых избирательных комиссий, участковых

избирательных комиссий,  формируемых для обеспечения
процесса голосования избирателей, участников

референдума и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории

городского округа  ЗАТО Свободный

№  
п/п 

Участковая  избирательная  
комиссия 

Численность 
избирателей  

на 01.01.2013г. 

Число членов 
комиссии с правом 
решающего голоса 

1.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2591 1333 10 

2.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2592 1171 10 

3.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2593 1352 10 

4.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2594 1079 10 

5.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2595 778 9 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ СВОБОДНЕНСКОЙ
ПОСЕЛКОВОЙ ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

от 11 января 2013 года № 10

О внесении дополнений в приложение № 1
"Список и границы избирательных участков,
участков референдума на территории городского
округа ЗАТО Свободный для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума" к постановлению
администрации городского округа ЗАТО Свободный
от 25.12.2012 г. № 959 "Об образовании
избирательных участков"

Для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума, в соответствии со ст.19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", на основании решения Свобод-
ненской поселковой территориальной избирательной комиссии
04.12.2012 № 30/87 "О согласовании списка и границ избира-
тельных участков, участков референдума, образуемых на тер-
ритории городского округа ЗАТО Свободный сроком на 5 лет",
ст.ст.9, 101 Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-
ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", руководству-
ясь п.п.32 п.6 ст.27.1, п.п.49 п.1 ст.30 Устава городского округа
ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в приложение №1 "Список и границы

избирательных участков, участков референдума на террито-
рии городского округа ЗАТО Свободный для проведения голо-
сования и подсчета голосов избирателей, участников референ-
дума" к постановлению администрации городского округа ЗАТО
Свободный от 25.12.2012 г. № 959 "Об образовании избиратель-
ных участков", дополнив его п.5 следующего содержания:

№ 
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Центр избирательного участка 
Место нахождения участковых 

избирательных комиссий, телефон 
Границы участка 

5. 2595 Клуб войсковой части 94854, ул. Ленина, 45  
(по согласованию с начальником Ивского гарнизона) 

Войсковые части 
34103, 95854, 19972, 
54203, 73795, 93401. 

 

2. Постановление опубликовать в газете "Свободные вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО
Свободный Соколова А.В.

И.о. главы администрации
А.В. Соколов.

СВОБОДНЕНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

17 января 2013 года                              № 1/4

О численном составе участковых избирательных комиссий,
формируемых для обеспечения процесса голосования

избирателей, участников референдума и подсчета голосов
избирателей, участников референдума на территории

городского округа  ЗАТО Свободный

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей
22 Избирательного кодекса Свердловской области, Свободнен-
ская поселковая  территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.  Утвердить численный состав участковых избирательных

комиссий, формируемых для обеспечения процесса голосования
избирателей, участников референдума и подсчета голосов из-
бирателей, участников референдума на территории  городско-
го округа  ЗАТО Свободный  со сроком полномочий  на 5 лет
(прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии
Свердловской области, администрации городского округа ЗАТО
Свободный, избирательным объединениям, средствам массо-
вой информации.

3. Опубликовать настоящее решение на сайте территори-
альной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя комиссии И.В. Афанасьеву.

Председатель комиссии И.В. Афанасьева
Секретарь комиссии Г.М. Кизилова.

Численный состав
участковых избирательных комиссий, участковых

избирательных комиссий,  формируемых для обеспечения
процесса голосования избирателей, участников

референдума и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории

городского округа  ЗАТО Свободный

№  
п/п 

Участковая  избирательная  
комиссия 

Численность 
избирателей  

на 01.01.2013г. 

Число членов 
комиссии с правом 
решающего голоса 

1.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2591 1333 10 

2.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2592 1171 10 

3.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2593 1352 10 

4.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2594 1079 10 

5.  Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 2595 778 9 


